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Д О С Р О Ч Н О !

НА СНИМКЕ: ком
сомолец Василин JIO- 
ПАТЬКО, Он работа
ет токарем в инстру
ментальном цехе
«Атоммаша». Не раз 
отмечался в ходе удар
ной вахты среди луч
ших рабочих цеха и 
участка. В. Лопатько 
систематически доби
вается перевыполне
ния сменных норм на 
1 5 — 20 процентов и 
выпускает изделия вы
сокого качества.
Фото А. Бурдюгова.

В Ы С О К И Й  Т Е М П
«Пятилетку— к 40-й годовщине Великой Пс,бе

ды». День ото дня растет число бригад трес/ra «Вол- 
годонскэнергострой», поддерживающих этот почин. 
В их числе и отделочники В. Н. Парчук. По-удар
ному трудится эта бригада на отделке общежития 
ЛЬ 17. Здесь каждый перекрывает задание на 13 — 
20 процентов. По решению коллектива в его со
став включен герой-молодогвардеец С. Тюленин. , И 
ежемесячно один средний заработок за Сережу 
Тюленина штукатуры перечисляют в Фонд мира.

В. ИВАНОВА.

Ф Позывные
„красной

субботы"

КПД-210
Все. как один вый

дем на коммунистиче
ский субботник. До
бьемся наивысшей вы
работки, — единодуш
но решили рабочие за
вода КПД-210. И н а 
метили высокие рубе 
жи.

20 апреля коллек
тив выпустит продук
ции на 17 тысяч руб
лей. Это— одна тонна 
металлоконструк ц и й. 
230 кубометров сбор
ного железобетона, то 
сеть десятки деталей 
д.-j/i домов серии № 96.

Ну, а ' те, кто не 
сможет трудиться на 
рабочих местах, будут 
озеленять и благоуст
раивать территорию 
подшефного пятого 
микрорайона. Здесь 
будет высажено 130 
дёвевьев и 200 кустар
ников.

Подготовка к суббот
нику идет полным хо
дом. На рабочих мес
тах бригады строго 
экономят, чтобы в день 
«красной субботы» тру
диться па сбережен
ных материалах, энер
горесурсах. Заранее 
определяется набор 
предстоящих работ.

Л. ВАСИЛЬЕВА, 
наш впешт. корр.

КАК РАБОТАЕТ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР?

1ВЕРД01  СЛОВО В Р И П Й Ы
~  — Посмотрим- посмот
рим, как там ребята Ста- 
русева сработали,— гово
рит Владимир Караба- 
нов, подходя к небольшо
му листочку-графику, 
приколотому в бытовке.

Листочек мал, но силу 
имеет , большую: сюда
каждую смену заносятся 
итоги работы всех зве
ньев, что возводят 304-й 
дом. В бригаде Т. П. Ка
раванова соревнование в 
большом почете.

Трудовое соперничест
во, опыт и хорошая дис
циплина — вот на чем 
зиждется успех коллек
тива -миллионера. Встав 
на трудовую вахту по 
достойной встрече 40-ле- 
Tiyi Великой Победы, 
бригада перечислила в 
Фонд мира 800 рублей.

В этом  году караба- 
нсецы  в зя л и  вы сокие со
циалистические обязатель

ства— выполнить строи
тельно- монтажных ра
бот на 1239 тысяч руб
лей. 25 человек с начала 
года закончили монтаж 
пяти секций дома 
№  304, сделали немало, 
предоставив фронт ра
бот отделочникам и на до
ме №  311. Только в февра 
ле каждый выполнил по 
полтора задания. При 
росте производительности 
труда сэкономлены тыся
ча триста рублей из фон
да . заработной платы.

Когда работы на доме 
№  304 подходили к кон
цу, было решено, что 
звено Ю. И. Хайлова нач
нет монтаж цоколя на 
следующем — 314 доме. 
Попросту Говоря, подго
товит задел. Сегодня у 
небольшого коллектива в 
работе сразу три дома. 
Легко ли везде успевать? 
Нелегко. Но карабанов-

цы успевают. И почти все 
этажи сдают с первого 
предъявления.

В середине марта зве
но Виктора Николаевича 
Старусева закончило мон
таж • 304-го дома. Не под
качали их товарищи, гото
вившие задел.' Работали 
в две смены, устанавли
вали в день не менее 12 
деталей. Работали мень
шим числом, чем поло
жено по норме... И еде- 
лали бы еще больше, но 
смежники с завода 
КПД-210, как всегда, за 
монтажниками не поспе
вают, то и дело подводят. 
И тем не мене на пяти 
из шести блок-секциях 
которые по своему распо 
ложению напоминают 6vi 
ву«Г», можно уже при 
■■тупать к монтажу.

Успело звено Ю. II 
Хайлова. Ряд ровных цо

колей готов Не подвели 
и смежники из СУМР-2, 
быстро установили ба
шенный кран. И вот уже 
один за другим потяну
лись к дому панелевозы.

А через два дня брига- 
. да сдала первый этаж. В 
новом микрорайоне №  16 
начало расти еще одно 
здание. А 'в  том, что под
нимется оно быстро, сом
неваться не , приходится. 
Недавно в бригаде Т. П. 
Карабанова прошло со
брание, на котором кол
лектив единодушно ре
шил, что к 20 апреля он 
завершит монтаж двух с 
половиной блок-секций 
дома Кя 314.

Бригада сказала свое 
слово. Значит так и бу
дет. Карактер у караба- 
‘'овцёЗ твердый

В. МЕДВЕДЕВА,
наш внешт. корр.

В горкоме КПСС
Бюро горкома КПСС рассмотрело материал

<■ Взрослый игры в детском саду о, опубликованный 
* газете «Советская Россия» 10 марта 1985 года, 
Критика, содержащаяся и неф, нрнзнана правиль
ной.

В принятом постановлении бюро горкома КПСС 
отмечено, что со стороны начальника управления 
строительства «Гражданстрой» В. ф , Стаднккова и 
начальника СМУ-11 В. А. Данильченко были допу
щены серьезные недостатки в эксплуатации детско
го сада № 1. Неоднократные обращения к ним за- 
недующей детсадом Т. В. Маховой о необходимости 
срочного ремонта отопительной и других систем, 
игнорировались.

Обо всем этом было, известно парткому и админи
страции треста «Волгодонскэнергострой», но свое
временных мер принято не было.

За серьезные недостатки в эксплуатации детсада 
-Ms 1 и неправильное взаимоотношение с подчинен
ными работниками начальнику «Гражданстроя» 
В. Ф. Стадникову объявлен строгий выговор.

Принято к сведению, что парткомом треста «Вол
годонскэнергострой» начальнику СМУ-11 В. А. Да- 
нильченко объявлен строгий выговор, а приказом 
по тресту за причиненный материальный ущерб по 
детсаду № 1 с него взыскана одна треть месячной 
заработной платы.

К строгой партийной ответственности привлечены 
и другие должностные лица.

За непринятие своевременных мер по устране
нию недостатков в эксплуатации детсада №  1 уп
равляющему трестом «Волгодонскэнергострой»
B. И. Таланову и бывшему секретарю парткома
C. П. Ершову строго указано.

Обращено внимание зав. гороно В. С. Бызовой и 
зам. председателя горисполкома К. С. Заходякина 
па необеспечепие контроля за подбором кадров д о  
школьных учреждений.

С  о  о  б  щ е н  и е
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ СУДЕН 
ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО НАРОДНОГО 
СУДА (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫ БОРЫ ).

Волгодонская городская избирательная комиссия 
в соответствии со статьями 50, 54, 55 Закона 
РСФСР «О выборах районных (городских) Народ
ных. сулоя. РСФСР» подвела итоги выборов в Вол
годонской народный’’ суд (дополнительные выборы).- 
Для выборов народных судей было образовано 3 
избирательных округа.

В выборах народных судей приняло участие 99,97 
процента избирателей, включенных в списки.

За кандидатов в народные судьи голосовало 
99,99 процента от числа избирателей. В результа
те голосования все зарегистрированные кандидаты 
в народные судьи получили абсолютное большинст. 
во голосов и избраны народными судьями.

В Волгодонской городской народный суд избра
но трое народных судей, все имеют высшее юриди
ческое образование. Избранные народные судьи 
обладают практическим опытом работы в органах 
юстиции, суда, прокуратуры.

Выборы народных судей прошли организованно 
в полном соответствии с Законом РСФСР «О выбо
рах районных (городских) народных судов РСФ СР», 

Городская избирательная комиссия по выбо
рам народных судей Волгодонского городско. 
го суда.

С п и с о к
НАРОДНЫХ СУДЕЙ, И ЗБРА Н НЫ Х  17 МАРТА 
1985 ГОДА

В Л АС ЕНК О . Виктор Михайлович, 1951 год*
рождения, член КПСС, бывший заведующий юри
дической консультацией г. Сальска, избирательный 
округ № 3.

НАЗАРОВА Нина Евгеньевна, 1957 года рож
дения, член КПСС, юрисконсульт жилищно-комму* 
нальной конторы треста «Волгодонскэнергострой»* 
избирательный округ №  5.

УСПЕНСКАЯ Людмила Николаевна, 1957 года.
рождения, член ВЛКСМ, юрисконсульт Волгодон
ского механического завода, избирательный округ 
№ 8.

И З В Е Щ Е Н И Е
Уважаемые ветераны! 22 марта в 16.00 

8о Дворце культуры «Октябрь» (малый зал) 
состоится лекторий на тему «Вопросы идео
логической борьбы и контрпропаганда на сов
ременном этапе». Лекцию читает директор 
филиала университета марксизма-ленинизма 
Ростовского обкома КПСС Б. С. Герасимов.

О дополнительных льготах участникам Ве
ликой Отечественной войны расскажет со
трудник горвоенкомата Е. С. Кучеев.

А. КАРГАТОВ 
председатель совета ветеранов.
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ГОРОДУ-ОБРАЗЦОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

В ДРУЖИНУ его при
вела не романтика, 

не уговоры начальства. 
Это случилось так буд
нично,, что Николай Ва
сильевич с трудом вспо
минает как эго произо
шло. Вечером лежал на 
кровати в общежитии и 
не знал куда себя деть— 
книги были прочитаны, 
кино старое, а девушки у 
Николая не было.

— Слушай, — заглянул 
в комнату сосед, — мо
жет, на дружину сходим? 
Там на заводе объявле
ние висит— приглашают.

Пошли. Прогулялись по 
городу. Погода была хо
рошая, ребята веселые, 
а хулиганов, с которыми 
они, дружинники, обяза
ны были вступить в еди
ноборство, не было. Ни
колай лишь только заме
тил, как возле магазина 
при их приближении мо
ментально угасла ссора,

его примеру прыгнул в 
кузов и дружинник.

— Остановитесь! — 
стучал по кабине Нико
лай. Но машина на пре
деле мчалась по улицам 
города. На пустыре зозле 
«Атоммаша» МАЗ резко 
затормозил.

— Ну остановились,— 
вызывающе глянул из 
кабины тот, что за ру
лем .—Дальше что?

А дальше была схват
ка. И если б не быстро
та действий милиционера 
и дружинника, то, воз
можно., она могла кон
читься для последних 
трагически. Силы были 
не равны. Их спасло то 
обстоятельство, что ос
тальные хулиганы долго 
не могли выбраться из 
тесной кабины. А тут по
доспела помощь. Как 
выяснилось- позже, жен
щина, звонившая в опор
ный пункт, видела, как

етупности.
Для этого при завгд 

ской дружине созданы 
секции: по борьбе с ту
неядством и алкоголиз
мом, комиссии по работе 
с несовершеннолетними 
правонарушителями и не
благополучными семья
ми, есть также добро
вольные помощники авто
инспекции, ОВХСС и уго
ловного розыска.

Работы у заводской 
дружины много. Сюда, в 
ее штаб, поступают адре
са неблагополучных се
мей и списки трудных 
подростков — милиция 
доверяет своим помощни
кам. Работники органов 
внутренних дел знают, 
что здесь незамедлитель
но примут меры, разбе
рутся, а если посчитают 
нужным, то и накажут 
виновных.

Обращаются в штаб 
ДНД рабочие завода и

Рассказы  
о дружинниках А ПОТОМ 
БЫЛА СХВАТКА
грозившая перейти и в 
драку, да на танцплощад
ке приумолкли, приоса
нились трое подвыпивших 
парней.

Короче, то первое де
журство было ничем не 
примечательное. Но Ни
колай остался в дружине, 
и остался надолго.

В тот памятный день 
на опорный пункт, куда 
должны были собраться 
дружинники «Атомма- 
ша», Николай пришел за 
пятнадцать минут до на
значенного времени. Си
дели вдвоем с дежурным 
милиционером В. К. Буц- 
ким, поджидали ребят, 
делились новостями Все 
было тихо и спокойно, 
как вдруг раздался теле
фонный звонок.

— Кафе «Надежда»... 
шестеро... пьяные... ско
рее— задыхалась от вол
нения женщина.

Мешкать было некогда 
— побежали на вызов. 
Вдвоем — па шестерых. 
Издалека увидели, что 
несколько парней один 
за другим втискивались 
в кабину стоящего возле 
кафе МАЗа. Сомнений 
не было— они.

— Стойте! — попытал
ся схватиться за ручку 
дверцы милиционер. Но 
МАЗ развернулся и на
чал набирать скорость. 
Буцкий догнал его и пе
ревалился через борт. По

дружинника , и милицио
нера увез в своем кузове 
МАЗ и сообщила об 
этом в милицию.

П ОГОНИ, схватки, 
обезвреж и в а и и е 

преступников — это пред
ставление о работе ДНД 
бытует у многих людей. 
Так до некоторых пор 
считал и сам Николай. 
Но потом, когда стал ко
миссаром оперативного 
отряда и вошел в курс 
дела, то понял— да, дру
жина должна помогать 
милиции и в рейдах уча
ствовать, и за порядком 
на дорогах следить. Но 
это не основная ее зада
ча. Главное в .работе дру
жины— это профилакти
ка правонарушений.

Именно профилактика. 
Поэтому дружина «Атом- 
м ата»  во главе со своим 
теперь уже начальником 
штаба Н. В. Баклуши
ным живет и работает 
под лозунгом «Преступле 
ние легче предупредить, 
чем его раскрыть». Мож
но, конечно, схватить за 
руку вора, осадить раз
бушевавшегося буяна, от
вести в милицию нашко
дившего парнишку. Но 
ведь и воровство, и пьян
ка, и детская преступ
ность— это уже следст
вие, а дружинники долж
ны выявлять первопричи
ны правонарушений, ис
кать и устранять все то, 
что дает почву для пре-

непосредственно. Как-то. 
сюда поступил сигнал, 
что слесарь одного из це
хов пьет, дебоширит и 
скандалит в семье. Побе
седовали с бригадиром. 
Тот ничего определенного 
сказать не мог: работает, 
мол, ни хорошо, ни пло
хо, случается выпивает, 
а что у него дома тво
рится, не знаю. Тогда по
шли к соседям, выясни
лось, что действительно 
факты имели место, но
рой из-за пьяных криков 
за стеной до утра глаз не 
сомкнешь.

Вызывали. , дебошира 
па общественную комис
сию, не явился, не по
мог и товарищеский суд 
— пьянки и семейные 
скандалы продолжались. 
Что ж, пришлось офор
мить товарища на прину
дительное лечение.

Но этот случай, мож-- 
ио сказать, исключитель
ный. Как правило, рабо
та общественных комис
сий дает положительные 
результаты. Собеседова
ния, предупреждения, то
варищеский суд — силь
нейшие меры воздейст
вия как на нарушителей 
трудовой дисциплины, 
лак и на возмутителей об
щественного порядка.

Дружинник должен об
ладать многими качества
ми: смелостью, решнтель 
ностью, нетерпимостью к 
злу. Но на первый

план Н. В. Баклушин ста- 
иит внимание к людям 
Ведь от действий и по
ступков дружинника по
рою зависят даже люд
ские судьбы.

Вспоминается Николаю 
Васильевичу случай, как 
однажды па опорный 
пункт прибежала встре
воженная женщина: «Спа
сите! Убивают!». Опер
группа выехала на место 
происшествия, забрала 
подвыпившего мужчину и 
поместила его в камеру 
предварительного заклю
чения. До выяснения. А 
на утро та же женщина 
со слезами на глазах умо 
ляла: «Отпустите мужа, я 
погорячилась».

Мужа отпустили. Вы
ходил он из отделения 
молча, угрюмо и даже не 
повернул головы в сторо
ну своей «избавительни
цы». Что и говорить, 
привод в милицию— это 
глубокая травма для 
ка?кдого человека. Смо
жет ли он простить? Как 
в ■ дальнейшем будут 
складываться семейные 
отношения этих людей, 
не разрушится ли семья 
— эти вопросы долго му
чали Николая Василье
вича. А случай этот по
служил уроком на всю 
жизнь.

Д НЕМ Н. В. Баклу
шин занят основной 

работой. Он электросвар
щик 134 цеха «Атомма
ша», а по вечерам про
водит заседания штаба 
ДНД завода, выслушива
ет отчеты комиссий, де
журит на опорных пунк
тах... А все это занимает 
много времени, и я спро
сил:

— Как относится жена 
к тому, что вы часто не 
бываете дома?

— Не скрою, были 
сначала у нас разногла
сия, даже ультиматум ста 
вила «нли-или». И я ее по
нимаю, женщина все-таки, 
внимание уделять надо,- 
Да и двое детей у меня. 
Тоже позаниматься, погу
лять нужно. Вот и при
ходится концентрировать 
свое время, чтобы всюду 
успеть. Честно говоря, 
норой трудно приходится. 
Но дружину бросать не. 
собираюсь. Свыкся с этой 
работой, понял, насколь
ко она необходима. Су
мел убедить в этом и 
жену. Вы знаете, как хо
чется, чтобы наш город 
был красивым и чистым. 
Во всех отношениях. А 
кто же это сделает, как 
не я?— так ответил на 
мой вопрос Николай Ва
сильевич Баклушин, че
ловек, награжденный за 
отличную службу по ох
ране общественного по
рядка орденом «Знак По 
чета».

Г. РАСКАТОВ.

Вахта памяти
Минувшая суббота 

строителям Ростов
ской АЭС запомнится 
надолго. В этот день 
они полным составом 
— от рядового рабоче
го до руководителя— 
ударно, трудились на 
многочисленных объек
тах атомной. Была 
Вахта памяти...

Сотрудники аппара
та управления убира
ли лед и мусор на ре
акторном отделении. 
На разгрузке щебня и 
камня отличилось зве
но В. В. Лященко из 
бригады В. И .. Долго
полова. Уже к полуд
ню «молния» извести
ла, что большую тру
довую победу одержа
ли бригады В. Я. Фир 
сова и В. В. Лебедева, 
монтировавшие и бето
нировавшие перекры
тая коммуникацион
ных каналов.

Каков итог Вахты 
памяти? В Фонд мира 
коллективами, заняты
ми на строительстве 
АЭС, перечислено 4 
тысячи рублей. 1270 
рублей внесли атом- 
энергостроевцы, 950 
рублей — работники 
«Гидромонтажа».

Л. НИКОЛАЕНКО,

В числе передови
ков ударной вахты в 
честь 40-летия Вели
кой Победы в ремонт
но-механическом цехе 
химического завода 
им. 50-летия ВЛКСМ 
и токарь Андрей Ни
колаевич ШАБЛИС- 
ТЫЙ. Он ударник 
коммуннстичес к о г о  
труда, сменные зада
ния выполняет не ме
нее чем на 150 про
центов.

Фото А. Тихонова.,

в

$  Новость

Пять пятерок .
5-55-55— такую ин

формационно -справоч
ную службу создали 
для горожан работни
ки кинотеатра «Ком
сомолец».

Достаточно теперь 
набрать этот номер, и 
вам ответит вежли
вый... автомат., вы по
лучите от него пол
ную информацию о се. 
ансах и кинофильмах, 
демонстрирующихся в 
залах кинотеатра.

Запомните: пять пя
терок— 5-55-55. Зво- 
ннте по этому номеру, 
а автоответчик станет 
вашим добрым другом 
и советчиком.

ПУСКОВЫЕ—85: ШКОЛА №  240

МИКР О Р А И О Н
«ЮБИЛЕИ Н Ы И». 
ШКОЛА Лг< 240. РА
НО УТРОМ СЮДА 
СПЕШАТ НЕ ТОЛЬ
КО РЕБЯТИШКИ, 
НО И СТРОИТЕЛИ, 
КОТОРЫЕ К 1 СЕН- 
ТЯБРЯ ДОЛЖНЫ 
СДАТЬ ЕЕ ВТОРУЮ 
ОЧЕРЕДЬ — ДВА  
УЧЕБНЫХ КОРПУСА 
И ОБЩЕШКОЛЬ
НЫЙ БЛОК, ГДЕ 
РАЗМЕСТЯТСЯ МАС
ТЕРСКИЕ. АКТО
ВЫЙ ЗАЛ...

ф щ ш и т  п о д . . .  о т п й в ш е

ХОЗЯИН объекта — 
коллектив СМУ-8 «Граж- 
да.нстроя». Но возводят 
здание субподрядчики 
строительного управления 
из «Химстроя-1», «Тат- 
инергостроя».

И в январе, и в .февра
ле строители работали 
плохо. - Лишь в середине 
марта заканчивали они 
монтаж общешкольного 
корпуса, что должно было 
быть сделано в феврале. 
Почему? Этот вопрос за
давался рабочим «Тат- 
энергостроя», генподряд
чику. Никто из них не 
чувствовал ссбя винов
ным в отставании.

— Очень плохо «Граж- 
данстрой» снабжает
стройматериалами. Ар
матура — дефицит, опа
лубочная доска — тоже. 
Чем занять 40 плотни
ков?— возмущается про

раб «Химстроя-1» В. А. 
Шабатнев. — Три тонны 
проволоки нужно для 
’крепления арматуры. Так 
и ту не везут, хотя наряд- 
заказы принимают...

Но недавно в интервью 
корреспонденту «Волго
донской правды» началь
ник управления строи
тельства «Гражданстрой»
В. Ф. Стадников говорил, 
что генподрядчик снаб
жает строителей' школы 
всем необходимым, что 
ответственность за свое
временную сдачу'-объекта 
на чужие плечи он не пе
рекладывает... А на де
ле?

— Не совсем так,—.оп
равдывается начальник 
производственно - тех н и- 
ческого отдела СМУ-8 
«Гражданстроя» М. Е. 
Харахула.— Трудности с 
арматурой есть. Но суб
подрядчики давно уже
исчерпали свои лимиты. 
Согласуем документацию 
на получение дополни
тельной арматуры, тогда 
и выдадим ее. Больше 
проблем' нет. Пусть свое
временно заявки на мате
риалы подают...

Вот и все. Иван кивает 
на Петра...

Генподрядчик не спешит 
взять на свои плечи

ответственность, слабо ор 
ганизует дело и плохо 
снабжает субподрядчиков. 
Ну почему, спрашивает
ся, посланцы Татарии 
должны простаивать, ожи 
дая, пока службы «Граж- 
данстроя» согласуют до
кументы на арматуру? Не 
за близкие версты они 
приехали, чтобы так ра
ботать!

Сегодня на школе рабо
тают еще спецпромстроев- 
цы, которые делают кров
лю общешкольного корпу 
са. Низки и у них темпы. 
И совсем беда с предста
вителями «Кавсагггехмон- 
тажа-2», которыми руко

водит В. В. Возчиков, б  
начала февраля они обе
щают подать в обще- 
щкольный блок тепло, 
чтобы можно было начать 
здесь отделочные рабо
ты. Но тепло подано час
тично.

В феврале на строи
тельстве школы не сде
лана и половина из всего 
запланированного. А де. 
ло пойдет еще хуже, ес
ли гражданстроевцы не 
найдут общего языка с 
субподрядчиками. Они, к 
сожалению, возвели фун
дамент под... отставание,;

Г. АЛИЕВ, 
наш внешт. корр.
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О Б У Д Н Я Х  ИХ 
Б Е С П О К О Й Н Ы Х

— Поначалу было, хоть 
плачь. Стараешься, ста
раешься, а стенка все 
равно горбатая, —• вспо
минают сегодня с улыб
кой Татьяна Синяк и Га
лина Кравченко свои 
первые шаги в профес
сию.

Из них выросли хоро
шие мастера, каких в 
бригаде Л. И. Рудь мно
го. Кузницей кадров на
зывают в «Граждан- 
строе» этот коллектив. 
Сколько девчат и парней 
стали отделочниками са
мого широкого профиля.

У Тони Синяк н Гали
ны Кравченко наставни
цами были Мария Васи
льевна Грудинина и Ва
лентина Ионовна Косино- 
ва. В работе за ними не 
угонишься, а сами они в

поддержат. Однако стро.’ 
ги.

— И к севе, и к людям 
с одной меркой подходят, 
—говорит Л. И. Рудь.— 
Сами трудятся с полной 
отдачей, и других за со
бой тянут. Не терпят в 
деле малейшей неряшли
вости.

Одна из молодых работ, 
ниц, закончив смену, 
свой инструмент бросила 
прямо на рабочем месте. 
На следующий день к ней 
подошли женщины.

— Где же твой инстру
мент, голубушка? —спро
сила одна из них.

—Там, на этаже,— не
определенно махнула ру
кой новенькая.

—А где должен быть? 
— поинтересовалась дру
гая женщина.

— Так я... — попробо-
трудную минуту всегда вала возразить девушка,

но осеклась, поняв свою 
ошибку.

Подобного больше с 
ней не повторялось. Ва
лентина Ионовна и Ма
рия Васильевна взяли над 
ней шефство и выучили 
мастерству.

Косииова и Грудинина
— подруги. И трудятся 
они всегда рядышком. 
Как говорится, не»разлей 
вода.
- — Валя совсем мало 
проработала в бригаде,, 
когда меня с дочкой по
ложили в больницу. — 
рассказывает Мария В а
сильевна. — Почти каж 
дый день приходила в 
палату. В тот памятный 
1976 год мы и подружи
лись. Сколько всего по
строили они за это вре
мя! Вспомнить есть о 
чем. Когда молодой, ма

ло кому еще известный 
коллектив Л. И. Рудь 
приступил к работе, ста
рый город заканчивался 
улицей имени 50-летия 
СССР, а нового не было 
и в помине. За десятиле 
тие ударного труда- бри 
гада построила множест 
во жилых домов и объек 
тов соцкультбыта. Ее би 
ография — биография 
всей стройки. А почерк 
неповторимый— свой. И 
дружба особая, как у 
этих двух женшин, кото
рых свела судьба. Обе— 
настоящие труженицы. 
Обе матери, в Волгодон
ске нашедшие свое семей
ное счастье. И обе каж
дый год подтверждают 
высокое звание ударни
ков коммунистического 
труда. Штукатуров-маля- 
рор высокой квалифика
ции, наставников молоде
жи вырастил коллектив, 
которому мало равных на 
стройке.

•  ПРОДУКЦИИ ВОЛГОДОНСКА 
ОТЛИЧНОЕ КА Ч ЕС ! ВО

Х л е б  н а ш  
н а с у щ н ы й

11 января этого года в нашей газете была 
опубликована корреспонденция «Резервы 
улучшения», где шла речь о качестве про
дукции хлебокомбината— о хлебе насущном, 
и отмечалось, что качество городского хлеба 
не всегда отвечает не только вкусам покупа
телей, но и стандартам.

Прошло более двух месяцев. Есть ли из
менения? На этот вопрос мы попросили отве
тить инспектора Волгодонской лаборатории 
госнадзора Г. И. ПОЛУЭКТОБУ и секретаря 
секции качества техника экономического сове
та при горкоме КПСС Л. И, КУН АР.

наш
Г. ШПАК, 

внешт. корр.

ВСЕГДА С ОЦЕНКОЙ «ХОРОШО»
ЕСЛИ говорить о ком

сомольце Иване Березо
ве, который работает на 
■участке тепловодоснабже- 
ния Ж КК «Волгодонск- 
сельстроя», то надо ска
зать следующее: он всег-

прийти по указанному ад
ресу и в наикратчайший 
срок устранить поломки 
сантехнического оборудо
вания’. При этом делает 
он это так, что еще ни 
разу — а работает Вере

да старается вовремя зов на предприятии с ав

густа 83 года —не было 
на него нареканий от 
жильцов. Только в прош
лом году И. Березов 
устранил более тысячи
различных неисправнос
тей на своем участке. И

все

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭКСПЕРИМЕНТ

План — закон. 
Но для всех ли?

НАШ цех корпусов па
рогенераторов не выпол
нил план ни в январе, ни 
в феврале. Недолго и до 
конца марта, но и мар
товская программа ока
залась для нас трудной. 
Почему?

План—закон. По пра
вилам экономического 
эксперимента мы должны 
выполнить его по всем 
показателям, до послед
него нормо-часа. Иначе 
коллектив будет в отста
ющих. Материально каж
дый инженер и рабочий 
сразу почувствует это.

В цехе все заинтере
сованы в выполнении 
плана-—и «кровно», и 
лично. Все хотят добить
ся отличного конечного 
результата. Казалось бы, 
работай и работай... Но 
нет. То одна, то другая 
бригада отстает. Я счи
таю, что в цехе у нас во
обще нет плохих бригад. 
А тут в отстающие попа
дают самые известные не 
to  что в цехе, в объеди
нении коллективы! В чем 
дело?

Вот, например, брига
ды слесарей-сборщиков 
Степана Меринди и свар
щиков Виктора Головаче
ва в феврале еще долж
ны были смонтировать и 
приварить патрубки на 
корпусе 23-го (по завод
скому счету) парогенера
тора. Но не сделали это
го—не было подкладных 
колец. В марте, правда, 
кольца поступили, слеса
ри-сборщики работают, а 
сварщики ждут и зани
маются пока не своими 
основными делами. Такие 
же примеры можно при
вести и по 19-му корпу
су, и по другим.

В феврале у нас в цехе 
должны были «крутить
ся? тридцать корпусов 
парогенераторов’ с девя
того по 39-й. Н" начина;1

души», только по бума- «атомным» 
гам проходят. Ни одной или нет. 
заготовки на эти корпуса 
в цех вовремя не по
ступило. А по плану мы 
на них должны были 
около семи тысяч нормо- 
часов отработать. Такая 
же картина— с трубными 
проходками для Балаков- 
ской и Ростовской атом
ных электростанций, ■ с 
транспортно - технологи
ческим оборудованием 
для Балановской АЭС.
Заготовки в цех в февра
ле не поступили... Вот и 
получается гарантирован
ное невыполнение.

Я не так давно сам 
бригадирствовал и отлич
но понимаю бригадира 
Головачева, который по
смотрел на мартовский, 
план и в сердцах сказал:

— Зачем мне эта бума
га! Я на ней швы не за
варю. Мне металл да
вайте!

С первого марта на 
участке старшего масте
ра Вячеслава Алексеева 
должны были запустить 
в производство корпуса 
барабанов. Но комплек
тующие полностью на 
эти изделия из цеха кор
пусного оборудования не 
поступили до сих пор.
Значит, ' уже сегодня 
бригады слесарей - сбор
щиков Александра Стру- 
наева и сварщиков Юрия 
Касьянова могут записать 
себя в отстающие? И ни 
о чем больше не мечтать, 
ни к чему не стремиться?
Невесело с таким на
строением работать! А на 
этом же участке сейчас 
собрана в блок обечайка 
для 29-го корпуса и ва
рить ее можно начинать.
Но сварщики на ней не 
работают. Какие-то не та 
кие нам Новокраматор 
сний завод поставил за 
'•отовки — не та макрп 
•труктура металла. Сне.

"ия •'|1/’ты  сейчг”  п! " ’ '"ня-

требованиям 
А у нас. часы 

идут, насчитывая отста
вание от графика, от пла
на... |

Кстати, подобный 
чай с обечайками, 
объяснил Вячеслав 
хайлович Алексеев, 
п е р в ы й .  Но 
дый раз это как 
на голову— «вдруг».

с 35-го, — все «..мертвые ют, пройдет «да , до

слу- 
как 
Ми- 

—не 
каж- 
енег 
По

чему «вдруг»? Почему 
нельзя организовать в 
объединении входной 
контроль? Какое есть 
техническое решение у 
специалистов по этому 
вопросу?

Необязательное у нас 
планирование получается, 
раз производственно-дис
петчерский отдел спуска
ет, в цех необоснованные, 
неподкрепленные <• метал
лом» планы.

По-моему, надо все-та
ки получше на местах 
положение знать, какое 
изделие у нас в какой 
стадии, прежде чем пла
нировать номенклатуру 
цеху. И еще одно пред
ложение. Производство 
есть производство. Все_ 
до грамма, до нормо-ча-' 
са, тяжело предусмот
реть и спланировать. На
до, чтобы у цеха остава
лась возможность манев
ра.

Когда мы работали по 
бригадокомплектам. тан 
и было. Но в эксперимен
те бригадокомплект по
чему-то не применяется...

Хорошее дело— эконо
мический эксперимент. В 
»том году мы его внедря
ем. А раз внедряем, зна
чит надо дорабатывать, 
что не получается.

И. ВАСИЛЕНКО, 
слесарь - сбор щ и к, 
секретарь партбюро 
цеха корпусов паро 
генераторов, член 
президиума совета 
бригадиров объе Д К- 
ненця»

с оценкой 
Уважают

«хорошо».

Г. И. ПОЛУЭКТО-
ВА. За прошедшие 
два месяца качество 
продукции хлебоком
бината значительно 
улучшилось. Об этом 
свидетельствуют ре
зультаты проверки, 
которую мы провели 
недавно.

Чтобы 
пышным, 
хорошей 
красивым 
му 
до

в коллективе 
Ивана за мягкий и ров
ный характер, за то., что 
на него можно положить
ся в любом деле.

В. ХИЛЯИ,

Письмо в газету

Надежный
почтальон
Не так легко найта 

почтальонов на участ
ки в станицу Соленов- 
скую. Работа здесь по
сложнее, не каждый 
соглашается. А Раиса 
Николаевна Гвоздева 
не изменяет своим од
носельчанам, она тру
дится здесь почтальо
ном вот уже восьмой 
год. Хорошо знают ее 
подписчики как добро
совестного человека. В 
дождь и снег, слякоть 
и жару с большущей 
сумкой на плече она 
вовремя разносит поч
ту. Бывает, что забо
леет почтальон дру
гого участка, она и 
его корреспонденцию 
разнесет, чтобы не 
ждали люди. Такой 
Раиса Николаевна от
ветственный человек.

Мнение жителей 
станицы о почтальоне 
Р. Н. Гвоздевой, как 
о добросовестном ра
ботнике, подтвержда
ют и ее коллеги. В го
родском узле связи 
она пользуется заслу
женным авторитетом. 
Семья КУТЕПОВЫХ.

с улицы Рабочей.

хлеб был 
вкусным, с 
«корочкой», 
по внешне- 

виду, пекарям . на- 
немало потрудить

ся. И не секрет, что в 
маленькой пекарне до
биться отличного ка
чества продукции по
рой легче, чем на 
большом промышлен
ном комбинате.. Каче
ство и технология не
разрывны. 27 органи
зационно - технических 
мероприятий записали 
себе в план специалис 
ты хлебокомбината 
после нашей первой 
проворки в. прошлом 
году, когда мы предъ
явили им штрафные 
санкции на 94,5 ты
сячи рублей! Зато се
годня выполнены все 
мероприятия. Основ
ные из них— разделе
ние линий подачи пара 
по цехам, реконструк

ция систем переувлаж
нения в печах, регули
ровка контрольно- из
мерительных приборов 
и другие.

На наш взгляд, осо
бенно заметны изме
нения в лучшую сто
рону по подовому хле
бу.

Но, надо предосте
речь работников ком
бината, успокаиваться 
пока рано. Стабильно 
высокое качество хле
ба пока не гарантиро
вано организационно и 
технологически. Уро
вень достигнут, при
чем достаточно высо- 
кий. Теперь надо его 
держать.

Л. И. КУПАР. И 
поможет в этом ком
плексная система • уп
равления качеством 
продукции, которая 
наконец-то доработана 
и перерегистрирована 
на комбинате в конце 
февраля..

Сейчас комплекс 
стандартов охватывает 
весь цикл производст
ва. Введен коэффи
циент качества труда, 
работа коллективов 
каждого подразделе
ния стала более эф« 
фективной.

С т о ч к и  з р е н и я  
с о ц и о л о г о в

В Доме техники проведено очередное заня
тие городской школы качества со специалис. 
тами по стандартизации, метрологии, управ
лению качеством продукции промышленных 
предприятий’города. ,

С лекцией «Социо
логический аспект 
проблемы повышения 
качества продукции» 
выступил ассистент ка
федры марксизма-ле
нинизма Волгодонско
го филиала НПИ, кан
дидат философских 
наук Г. Г. Сергеев. 
Докладчик осветил ма
териалы партийных 
съездов и пленумов 
по проблеме повыше
ния качества, расска
зал о конкретных ис

следованиях социаль

ных и социально-пси
хологических факто. 
ров повышения каче
ства продукции.

Слушатели получи-! 
ли практические ре
комендации. Занятие 
завершилось демонст. 
рацией научно-техни
ческого фильма «Авто, 
матизированные ком
плексы с использова
нием промышленных 
роботов».

И. ПЕТРОВА, 
ваш внешт. корр.

НА СТРОЙКАХ ПЯТИЛЕТКИ

Р о ж д а е т с я  завод
В Челябинске строится 

новое предприятие по 
производству гнпсоволом- 
нистых плит— листового 
материала для внутрен
ней отделки помещений. 
Волокном для плит яв
ляется вторичное сырье 
— макулатура. Огнестой- • 
кий материал будет вы
пускаться по безотход
ной технологии.

На снимке: мощный
гидравлический пресс на 
линии производства; тип- 
соволокнистых плит бу
дет вести прессование 
без остановки конвей
ера.

Фото Б. ■ Клипнницера.
^Фотохроника ТАСС),



УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ

В новом город* от
крылся недавно мага
зин-салон Л* 19 «Оп
тика». Здесь а боль, 
шом ассортименте оп
равы, стекла. Нужда, 
ющнеся могут подо
брать себе нужный то
вар, и в этом нм по
могут работники мага
зина JI. ПАХАНОВ А 
я В. КАШИРОВА (на 
снимке).

Фото А. Бурдюгова,

C of е т у е м

ЕСЛИ 
РЕБЕНОК 
Щ У Р И Т С Я
Близорукость у де- 

гой чаще всего появ
ляется в младшем 
школьном возрасте. 
Каковы же меры ее 
профилактики?

Прежде всего— пра
вильная организация 
рабочего места. Ж ела
тельно, чтобы уроки 
выполнялись н дневное 
время. Если все же 
школьник делает до
машнее задание вече
ром, то помимо обыч
ного освещения необ
ходима настольная 
лампа с абажуром и 
лампочкой. Свет дол
жен падать па рабочее 
место с левой стороны. 
Расстояние от глаз до 
книги или тетради — 
3 5 — 40 са нтиме т пов.
Книга должна стоять 
на столе на подставке.
Ч т е т ж е художествен
ной литературы - и вы
полнение домашнего 
задания должно быть с 
перерывами: через каж 
дые 30 минут нагруз
ки— 10 минут отдыха. 
Телевизионные пере
дачи школьникам раз
решается смотреть 
два-три раза в неделю, 
при этом находиться 
на расстоянии 2 ,5 —3 
метра от экрана.

Родители обязаны 
дважды в году прове
рять зрение своих де
тей, чтобы вовремя 
выявить даже незначи
тельное снижение его 
остроты и своевремен
но начать лечение. • 
Чтобы не повторился 
случай с учащейся-се- 
миклассницей. Ната
шей Б., у которой в 
шк«ле во время мед
осмотра была выявле
на близорукость высо
кой степени. .

Товарищи родители, 
будьте внимательны к 
своим детям. Если ре
бенок стал щуриться 
при просмотре теле
передач, при взгляде 
вдаль, обращайтесь к 
окулисту в поликли
нику.
Н. БЕЛОКОНСКАЯ,

врач-окулист.

JI0SP4E Л О К Ю П  
И ХРАВРЫС ЙЛЦКШЫ

ВСЕ МЫ слышали 
о больничном городке. 
Но мало кто знает, 
что в этом комплексе 
помещается детское 
хирургическое отделе
ние. Экстренные опе
рации выполняет де
журный хирург. Пла
новые делают по рас
писанию. Максима one 
рировали втроем. Пос
ле операции он лежал 
в реанимационном от
делении. а теперь уже 
улыбается' Каждого 
ребенка здесь лечат, 
выхаживают терпели
во, с любовью и неж
ностью.

Заведующий отделе
нием Меле Степанович. 
Мелнкян успокаивает 
мамашу: «Безусловно,
безопасных операций у 
детей не бывает, но 
посмотрите па наших 
пациентов. Большинст
во начинает ходить на 
второй день после one 
рации». Его уверен
ность в успехе лече
ния быстро -передалась 
женщине. Она переста
ла плакать, успокоив- ' 
шись, согласилась на 
операцию ребенка. Бы 
вает', что при первой 
встрече врач не произ
вел па нас должного 
впечатления, не понра
вился. Что ж, случа
ется! По нельзя пере
носить личную симпа
тию или антипатию на 
оценку профессиональ-

Разъясняем

Мама с трехлетним 
сыном пришла к докто 
ру в панике. И не без 
повода — у мальчика 
были обнаружены на 

'кож е высыпания, отек 
мягких тканей глаз, 
ушей. И вот какая 
причина была тому ви 
ной — аллергическая 
реакция развилась пос 
ле неограниченного 
применения аскору- 
тина.

Почему-то существу
ет ошибочное мнение, 
что витамины ,можно 
употреблять в неогра
ниченном количестве. 
Предупреждаю, что в 
нашей практике быва
ют случаи, когда бес
контрольное примене
ние витаминов приво-

ных качеств специа
листа. В контакт с хи
рургом войдет наш ре
бенок.

А дети разбираются 
порей лучше взрос
лых. Они умеют по
чувствовать во внешне 
сдержанном или «не 
производящем впечат
ления» враче хороше
го человека. Вот как 
говорят они со Ан
дрее Петровиче Лы
сенко: «Он добрый,
спокойный, сильный 
человек». Все дети, 
оперируемые А. П. 
Лысенко, чувствуют 
его заботу, внимание. 
«Тяжело бывает в пер 
вые дни после опера
ции. но когда Андрей 
Петрович поговорит с 
нами, сил прибавляет
ся»— заявляют девоч 
ки из 501 палаты. 
Умело создает макси
мально спокойную, 
благоприятную обста
новку палатная мед
сестра Ира Maiky?e.TO- 
ва. А от процедурной 
—Лизы Миллер-— де
ти выходят оптимис
тично настроенные. Ру 
ки, говорят, у нее неж 
ные и мягкие. Умеет 
вовремя поддержать 
добрым словом.

— Мне будет боль
но?— спрашивает Ми
ша.

— Конечно. Но не 
очень. Во всяком слу
чае боль переносимая.

Меле 1 Степанович 
учит молодых специа
листов быть не просто 
хирургами, а хороши- 
-ш  хирургами, состра
дающими маленьким 
пациентам.

Лечение .после опе
рации —это не столь
ко применение ле
карственных препара
тов, сколько создание 
такой атмосферы, в ко 
торой ребенок rife 
страдал бы от своего 
недуга, обеспечение 
хорошего ухода,' чет
кого режима. За ' к$- 
кие-ro два-трн месяца 
культура обслужива
ния в отделении резко 
возросла. ' Появилась 
игровая комната, где 
много детских игр, те: 
левнзоп. Дети заняты 
каждый своим делом. 
Одни рисуют, другие 
обсуждают какие-то 
вопросы с соседом по 
койке, третыг с инте
ресом наблюдают за 
работой медицинской 
сестры.

За этим порядком', 
спокойной : атмосферой 
в коллективе, хоро
шим уходом за . детво
рой чувствуется пука 
доброго, спокойного 
человека, хирурга и 
руководителя отделе-' 
ния Мелса Степанови
ча Меликяна и его по
мощников.
А. ПРЕСМАКОВА,

Н. ФЕДОТОВА.

Предостерегаем

КОТЕНОК 
В ДОНЕ

Однажды маленькая 
Танечка принесла в 
дом бродячего пушис
того котенка. Она лас
кала своего любимца, 
брала его в постель. 
Через 10 дней у нее 
на руках появились по
дозрительные пятна 
розового цвета с шелу
шением и ободком, ко
торые после купания 
распространились по 
всему телу. Аналогич
ные пятна появились и 
на коже волосистой 
части головы. Родите, 
ли обратились к врачу 
дерматологу, где был 

. поставлен диагноз: 
микроспория. Таня бы
ла отстранена от по
сещения детсада. Ви
новником заболевания 
оказался. . «безобидный 

V зверек». Котенка тот ; 
Же час направили п  на 
обследование, в ветле- 

' чеблйцу,. Девочке . на
значили соответствую

щ е е  лечение.
Ко всему живому 

необходимо относиться 
с добротой, но все же 
нельзя детям разре
шать играть с бродя
чими кошками и соба
ками, а после игр с 
домашними животны
ми надо обязательно 
мыть руки, так как 
можно заразиться мик
роспорией. Это рас
пространенное и очень 
заразное грибковое за
болевание. Микроспо- 
пия излечима, но' тре
бует кропотливого дли 
тельного лечения (от 
одного до Двух меся
цев).'

Помните: при появ
лении первых призна
ков заболевания необ
ходимо срочно обра
титься к врачу дерма
тологу. Больные дети 
не должны посещать 
детокие коллективы, 
их • нельзя стричь в па
рикмахерских.

Детям необходимо 
прививать любовь к 
животным. Пусть жи
вут в вашем доме кош
ки и собаки, но их не
обходимо периодиче
ски показывать вет
врачам.
Л. ’ КОНДРАТЬЕВА, 

врач дерматоз
< . . ■ венеролог.

В И Т А М И Н Ы  —  НЕ Л А К О М С Т В О
дит к нежелательным 
и даже опасным для 
жизни ребенка явле
ниям.

Современная меди
цина располагает
большим разнообрази
ем витаминов в виде 
таблеток, драже, . ка
пель, но все же основ
ным их источником 
должны оставаться пи 
щевые продукты.

Наибольшее значе
ние в питании имеют 
витамины А, В-1, В-2,
С. Д. В и т а м и н  
А в большом . ко
личестве содержится в 
животных продуктах 
(печени, животных жи 
рах, желтке, яиц), в 
растительных продук
тах (щавеле, салате.

петрушке, яолоках, 
грушах). Витамин А 
требуется для роста 
организма, поэтому он 
очень нужен детям. ■ 
Кроме всего вата-мин 
А способствует сохра
нению зрения.

Витамины группы В 
в. значительном коли
честве содержатся в 
муке, горохе, бобах, 
дрожжах, печени, поч
ках, яичном желтке.

Содержание витами
на С различно в раз
ных продуктах. Им бо
гаты овощи, ягоды, 
фрукты.

Витамин Д в боль
шом количестве содер
жится в печени рыб, 
яичном желтке, дрож- 
жах, молоке. Он регу

лирует главным обра
зом рост костей, поэ
тому' особенно нужен 
детям, • его отсутствие 
вызывает у них ' забо
левание рахитом. Ви
тамин • Д ' образуется в 
организме под влияни 
ем лучей солнца. По
этому весной и летом, 
при достаточном сол- . 
нечном облучении; ор
ганизм. как правило, 
не испытывает в нем 
недостатка.

• На . основе этих-дан
ных вы .можете стро
ить полноценное пита
ние -ребенка.

Т. ДЕЕВА, 
провизор -информа
тор аптеки «Айбо
лит».

Н а  
в е с е н н е м  

л ь д у
Весною, в период тая

ния снега, когда ручьи 
несут в водоемы ' обога
щенную' кислородом воду, 
рыба становится актив
нее, и ее клев усиливает, 
ся. Это привлекает мно
жество любителей под
ледного лова.

Но все ли знают, как 
правильно вести себя на 
льду? Очевидно, нет, так 
как порою случаются не
приятности. Напоминаем 
еще раз эти правила.
Не следует отправляться 
на рыбалку • в одиночку, 
на .случай, чтобы товарищ 
мог поддержать вас, вы
ручить из беды. :Подходя 
к берегу, сразу же нужно 
убедиться в надежности 
льда. Именно здесь ры- 
болова подстерегает пер
вая опасность.. Ручьи, сте 
кающие в водоем, повы
шают его уровень, стачи
вают ледяную кромку. 
Опытные рыболовы запа
саются доской.

Идти по льду, залито
му водой, следует осто
рожно еще и потому* 
чтобы не угодить в лун
ку, прорубленную нака
нуне. Нельзя подходить к 
топляку, корягам и ка
мышам, здесь лед осо
бенно коварен. Уверен, 
что вас не сильно обре
менит, если вы захватите 
с собой 5 — 10 метров 
прочного шнура или бель, 
евую веревку, может слу
читься, что она спасет 
вам жизнь.

Река, как правило, 
«предупреждает» о пред
стоящем ледоходе глу
хим потрескиванием 
льда. Но не надо дожи
даться этих сигналов, луч. 
ше поостеречься.

В. КОЗЕЕВ, 
председатель город-* 
ского совета ОСВОД.

В н и м ан и ю  
в о л го д о н ц е в !

На акватории Волго
донского порта с 19 'мар* 
т а '1985  года производят
ся ледокольные работы. 
Просим всех жителей со
блюдать меры предосто
рожности.

И м ею тся  
в продаж е

билеты очередного вы
пуска Международной ло
тереи солидарности жур* 
налнетов. Их можно при
обрести в бухгалтерии 
редакции газеты «Волго
донская правда».

Цена одного билета — 
50 копеек. В числе выиг
рышей — автомашины, 
туристические путевки в 
зарубежные страны, по 
СССР.

ГРАЖДАНЕ!

В связи с происшестЕ№ 
ем отдел внутренних дел 
просит всех граждан,
ехавших 12 марта 1935
года автобусом рейсом. 
Волгодонск — Ростов в 
20 часов 05 минут, по
звонить по телефону
5-52-51, либо подойти в 
кабинет .Vo 25 (второй 
этаж )отдела внутренних 
дел.

Редактор 
И. ПУШ КАРНЫИ.
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.20.1985_44(8197)
	последний лист 2015

